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RDF800KN – сенсорный
термостат с KNX

Управление климатом
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§ Сенсорный экран
§ Установка в круглую монтажную

коробку
§ Выходные реле для управления

Вкл/Выкл, 3-точечными приводами и
электронагревателем

§ Управление 3-скоростным
вентилятором

§ 2 многофункциональных входа
§ Коммуникация KNX LTE- или S-mode

(различные способы наладки)

Особенности

§ Термостат для фэнкойлов и универсальных
приложений (тепловые насосы, радиаторы и т.д.)

Применение

Сенсорный термостат с KNX

RDF800KN
S55770-T350
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Приложения

Фэнкойлы
• 2-трубные (вкл/выкл или 3-точечное управление)
• 2- трубные с электронагревателем (вкл/выкл)
• 4-трубные (вкл/выкл)

Тепловые насосы
• 1-ступенчатые компрессоры в системах DX для

• нагрева или охлаждения
• нагрева или охлаждения с электронагревателем
• нагрева и охлаждения

Универсальные приложения
• Охлаждающие балки (вкл/выкл или 3-точечное управление)
• Охлаждающие балки с электронагревателем (вкл/выкл)
• Охлаждающие балки и радиаторы (вкл/выкл)
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Функции и особенности

ETS                   ACS        DIP switches

Управление температурой в помещении
• При помощи внешнего или встроенного датчика температуры

Сенсорный экран
• Отображение температуры или уставки в °C и/или °F
• Отображение времени, полученного по шине
• Отображение наружной температуры, полученной по шине

Гибкость применения
• Одно устройства для различных приложений
• Приложения и параметры выбираются при помощи DIP-

переключателей, меню устройства и ПО
• Все клеммы для подключения периферийных устройств

расположены на самом устройстве

Простая наладка
• Задание параметров с помощью ПО (ETS или ACS)
• Наладка при помощи меню на дисплее
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Функции и особенности

Многофункциональные входы и выходы
• Два свободно конфигурируемых входа для сигналов открытия

окна, датчика присутствия, внешней температуры, сигнала
аварии, реле точки росы и т.д.

• Выходы для 2-позиционных или 3-точечных приводов, а также
электронагревателя

• Напряжение питания AC 230 В
Централизованное управление и удалённый доступ
• Оптимизация работы при помощи взаимодействия с

контроллерами центральных систем
• Удалённый доступ через веб-сервер Synco или стороннее ПО

Энергоэффективность
• Обмен тепловыми запросами с контроллерами Synco 700 по шине

KNX
• Сигналы открытия окна и присутствия людей в помещении
• Ограничение уставки для максимальной энергоэффективности
• Блокировка управления
• Автоматическое управление скоростями вентилятора
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Выбор режима работы

• Нажмите символ      для выбора режима работы

Выбор скорости вентилятора

• Нажмите символ для перехода в меню выбора скорости
вентилятора

Управление

ECO
только
при P02=2

1)

2)

3)

Window contact and presence detector function
• Window contact forces operating mode to Protection
• Presence detector switches operating mode to Comfort

Выбор уставки

• Нажмите символ или +/- для перехода в меню задания
уставки

Страница информации, аварий и параметров
• Нажмите символ

• Отображение текущих аварий
• Отображение режима нагрев/охлаждение (при P01=2)
• Отображение комнатной или наружной температуры (��)

• Зажмите символ на 5 секунд для перехода в режим наладки
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Документация и файл прикладной программы

https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_product_data/data/search_find_en.htm?te1=5WG1


